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�����̂�����������������������
�����5�
�������!�����!�������������������)������������������)�����������!���������������������������)������)��3���3!�����!����)������������������������������������������������5����
����)a����!�������
�����������
����������!�����������
���������3��������)��������������!����������������ECDC[bc����������5��������������������������������������3�����������������������)������)������������������������)�����������_�����)���������������̂�������������3����
�����������������������)���������)���H
������H)���������������(18%�deA$�������(�8��̂������������������:I����̂�!�=���
������3���������!�������))�������!�
�����
������!�H����!�H�����I�����������������
�������!�H����!�H����)�������������I��������
���_����5�3!���(6'?6�?5�����)������
����H����!�H����3���������H������������)�����������)������������������������������������!�����������!�
��������3���H��$��5������('86(?��)���������������>��������=���(�8(5�
�)�������3������)����������H
����H5��)������������������
���
�����H6�?������������������)�����!���5����63?��������!���������������f�
��3!����������������)������������!���!�
��������������)��������������!����������������
���������������)���������������)�����fH�ddA+�
�
��������"�6"?��)����=��5����
�������H
����H�����)���������������������!5����6�?5��������!������������������)������3�������5����63?5���������������
��������������������
����������g



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&%'"(�)������*+,-.��������/��+����������0 1�(23��!���������������4�
��5!���������������������������4���)������������!���!�
��������������)�������������!����������������
������������������5!��������)�������������������)���������������������)���!���)���������5����������������������������5!���������������436������5���������)����"�7����
����������)���!����
����5���������!�����)�7������������������
�����3����!373����!���3�����3����!�3������������������)���
�����)�������
��������58��9":95:��������������!������5����������5�95:
�����;<=>����������9(:��)����>�����������)������3
����3��������������������������������"�9":��)����?���;@=6������)�����2"9�:9�:��)����AB�����!�?����)����3����!���3�����������))����)��������������������)������������)��3
����3���������"�9":��)����?����������������9(:��)����>�����������-�������)����������5��������������������������)����!��������)����������������������3�������������������!�������
���3��C�����������)����B�����
�����
�������)���������)������5�95:�3
����3�������"�9":��)����?������������������7�
��������5������������������
������������!�������������5���7����AB�����!�?�����������������!�������)����������������������������
�����������������!���������������)��������������������;D=?�����������7���
��7����������������������5���������5����
�����������))�����E����%��)����AB�����!�?��7�
��������������2"7���������!������))������A.���
��?������(%19(:��)����$���!�������-������������)����A�������.�����B�������5�����������������������������)�3�������������)�B������!�)�����������)����
������)���B����
������
�����)�B��������3�����FGGHIJKLMLFNNOPIQRHILSITLUHVVWITSGWLXHGGWQW�9C���C8�%'��(:�A.	C	���&	(27�Y���&Z��>�>���&���C������)�[�������)����A�������C���������7����������'1�����'27�������������
����3
�����3����
���������
����(%19(:�����������
�����)����3�������)�������������������������)�����������������������)���
�����Y��!�����Z����������3�5������������3�������������������)��������
����������������������������)���5�����������
������������
������������������3�����\SV]̂ SIPLML_PMOS̀�Y��((Z�. aC�&�7�Y��((Z��>�>�2�17����a�����C�����������������������)����������������5����������������)���������FGGHIJK��������������������������)���3�����������������!�������4
���3���������������������2"9�:9�:�����bSRWVLMSILcPIdWG]HeLMLXGKTWLfLXHLggh�Y��(&Z�. aC�"�7�Y��(&Z��>�>�'&(7����!i����5��������������Y"(Z�����Y"�Z�������������������������)�����������!�������������������������������������)�
���)��������
���������������)��������������������������"�9":��)����?��������������9(:��)����>�����������a������7��
��7���������Y"�Z�����7�
���������������)���5������������������������������������������
������)�����������)8����!������7����C������)�?���������������������5��
����������������������������������������������)�
������(�(7�(2(17�"2�(;j=+��
���������������������)�������������������5������������5���)��)�k��lmnop7��������������������������������
����B�������������bSRWVLMSILcPIdWG]He������)�����)���������)���3
����3�������"�9":��)����?���
����������)�3����!���3�����2"9�:9�:��)����AB�����!�?���������)���������������5���������������������������)�������5������)���������������Y&Z�5������������)����������q��������������������������!�������������
��������������������������������)��������������



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&%'"(�)������*+,-.��������/��+����������0 1�(12��)�����������������������������3��45678�
��������2�92:�
�����
�����������������)����"�9":��)����;���<=>?@>45678AB>CD@EE5EF7B>G678>H65I6JK3��45678������
��
��������������
����H65I6JKL����)�����������%�;���������%��������������9
��������������)����:���������(�M���2�����������
�����!�������(�M���2����(���+�������������������L�)���������������)�������������L������������������))�������������N�����������������!������OO�������������P���������������������2�����Q����M�����RS��������������L��������������L�H65I6JK�
������������������������������������2������������)�����
���)����2�������L�����������L����
�������������������)T����!�����2����������������
���������U�������������������������������������2��V���)���!������������V�������������������������2P�������,�����P����������!����������������)!����������2P����L�������������)����L�����!������2��H65I6JK������������2���������������)�������������������������U���������������!���������������)��������������!���������)�����������<W>$��)������������
���������������)����2�������
�����������������������$�������������2����������V��������VU2�������������������2�����������
����V������V��;�������3��45678V�������������������������������
���V�����)��������������!VU�2���������������������������)���V��2V�������
����V���������V��;���������������)��%�;��������%��� XYZ[\]̂_̀à \̂bŶcd̂\be����������������������
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